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Программа дисциплины «Философия культуры» разработана на основании 

программы «Философия культуры» профессора кафедры журналистики и 

медиалингвистики, д. филос. н. Мисюрова Н.Н. Рекомендована для школьников 

старших классов, студентов гуманитарных специальностей. 

     Программа рассмотрена на заседании кафедры журналистики и 

медиалингвистики Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского (протокол №2 от 10.09.2013г.). 

 Объем и срок освоения программы – 1 год. Годовая нагрузка составляет 72 

часов; включает в себя теоретические и практические занятия.  

 Форма обучения – очная. 

 Особенности организации образовательного процесса: принимаются все 

желающие в возрасте 16 – 17 лет, не имеющие противопоказания по состоянию 

здоровья; состав – постоянный. 

 Режим занятий: периодичность – 1 час в неделю.  

 Занятия по 45 минут; перерыв по 10 минут. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия культуры» являются 

философское постижение культуры как универсального и всеобъемлющего 

феномена, исследование принципов и общих закономерностей культуры, 

специфики становления культуры, понять ее сущность и значение, а также 

особенности и закономерности культурно-исторического процесса. Это позволяет 

рассматривать общество как целостность в единстве разнообразных аспектов, 

увидеть внутреннюю диалектическую связь результатов нашей многогранной 

деятельности («цивилизации») с духовным миром человека. 

Методологическая задача курса состоит в том, чтобы раскрыть 

взаимоотношения философии культуры и всего комплекса смежных 

культурологических дисциплин по курсу средней школы, полнота знаний о 

строении, функционировании и развитии культуры во множестве ее конкретных 

проявлений требует согласованных усилий всех изучающих ее гуманитарных 

наук. Системный подход позволяет выстроить соответствующую модель 

целостного бытия культуры, установить продуктивные связи между всеми 

отраслями знания, изучающими те или иные фрагменты культуры. 

Изучение дисциплины направлено на достижение таких образовательных и 

воспитательных целей как: 

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей;  

• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры;  

• освоение знаний о стилях и направлениях в культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре;  

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 
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• использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

 

В результате изучения дисциплины ученик должен: 

• знать шедевры мировой художественной культуры, понимать основные 

виды и жанры искусства, направления и стили мировой 

художественной культуры, особенности языка различных видов 

искусства; 

• уметь соотносить произведения с определенной эпохой, стилем, 

направлением, устанавливать связи между произведениями разных 

видов искусства, пользоваться различными источниками информации о 

мировой художественной культуре: 

• использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития, 

организации личного и коллективного досуга.  

      Изучение культуры вырабатывает толерантное отношение к миру как 

единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры 

сквозь призму культуры мировой позволяет оценить её неисчерпаемый 

потенциал, уникальность и значимость. Осмысление нравственных проблем, 

связанных с «вечными темами» отечественной и мировой художественной 

литературы как обобщённого духовного опыта всего человечества помогает 

учащимся решить конкретные собственные жизненные проблемы 

самоидентификации и определения вектора культурного развития, осознания 

своей национальной и культурной принадлежности. 
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      2. Место дисциплины в структуре дополнительного образования 

      Философия культуры как теоретическая дисциплина непосредственно связана 

с другими смежными областями знаниями и науками, представленными в 

школьных курсах: 

• культурологией как специальной гуманитарной наукой и вместе с тем 

отличается от нее;  

• философией как особой формой общественного сознания и познания 

мира, вырабатывающей систему знаний о фундаментальных 

принципах и основах человеческого бытия; 

• философией религии и философией истории, дающей философскую 

интерпретацию исторического процесса. 

Вместе с тем ее следует отличать как от философии истории, ибо процесс 

культурного творчества человечества в своих ритмах не совпадает с фазами 

исторической эволюции, так и от социологии культуры, которая рассматривает 

культуру с точки зрения её функционирования в данной системе общественных 

отношений. 

Философия культуры рассматривает общество как целостность в единстве 

разнообразных аспектов, полагая, что культура имеет внутреннюю связь с 

духовным миром человека. В отличие от философии философия культуры 

рассматривает культуру как целостность. 

Данная дисциплина непосредственно связана со многими курсами: 

«Философия», «Философия религии», «История Древнего мира», «Социология», 

«История зарубежной литературы. Античная литература», «История зарубежной 

литературы. Средние века», «Этика и психология общения»; сама является базой 

для изучения последующего развития западноевропейской культуры, русской 

литературы. Она также соотносится с теорией и историей искусства, эстетикой, 

культурологией и семиотикой, историей и политологией, философией и 

философией религии.  
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      3. Тематический план  

Раздел дисциплины, содержание Аудиторные занятия 

Всего В том числе 

 

 

Лекции Практические 

занятия 

Раздел 1. Философия культуры как теоретическая 

дисциплина. Становление философии культуры, 

основные этапы.  

12 6 6 

Раздел 2. Культура как общность всех слоёв 

исторического процесса 
16 6 10 

Раздел 3. Тип культуры как система 

взаимоотношений всех слоёв исторического 

прогресса своей эпохи 

10 6 4 

Раздел 4. Основные направления 

культурологической мысли XIX –XX веков. 

Межнациональные ориентации философского 

осмысления культуры современности 

24 18 6 

Раздел 5. Развитие культурологической мысли в 

России. Отечественная философия культуры. 
10 10  

 

Итого 
72 46 26 
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4. Содержание дисциплины 

Темы лекций 

Лекция 1-6 (6 ч.) Сущность и значение культуры как сферы духовной жизни. 

Философия культуры в системе гуманитарного знания. Культура как 

предмет философского рассмотрения; основные подходы к ее рассмотрению. 

Становление понятия «культура», теоретическое осмысление существенных 

сдвигов в общественном бытии человека. Идея культуры просветительской 

мысли; «разумное начало», воплощенное в религии, науке, искусстве, праве, 

морали как объективациях разума. Формы самопознания разума, «дух народа», 

творящего историю и формирующего «лики» культуры. Культура как прогресса 

морального (Кант). эстетического (Шиллер), философского (Гегель) сознаний. 

Соединение различных форм культуры и исторического бытия в одно культурное, 

иерархически организованное пространство. Мораль как критерий духовного 

опыта человечества. 

Лекции 7-12 (6 ч.) Мировая культура: общее и особенное. Типы культуры. 

Культура как «предельная общность» (А.Ф. Лосев) всех основных слоев 

исторического процесса (экономических, социально-политических, 

идеологических, технических, научных, художественных, религиозных. 

философских, бытовых). Тип культуры как система взаимных отношений всех 

слоев историческою процесса данного времени и данного места; материальная и 

духовная специфика. Философия культуры как постановка и решение проблемы 

соотношения между собой базовых компонентов культуры, исторической 

обусловленности национально-региональных моделей культуротворчества, 

доминирующего принципа, различий и сходства. Ранние и зрелые формы 

культуры. Этический смысл человеческой жизни, основа человеческого счастья -

творчество. Диалог культур на современном этапе. 
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Лекции 13-18 (6 ч.) Эстетическое сознание и философия искусства. 

Сущность эстетического и формы его проявления. Эстетическое сознание 

как феномен духовной культуры. Истина, добро, красота. «Высший акт разума, 

охватывающий все идеи, есть акт эстетический» (Гегель). Античная рефлексия 

над духовной деятельностью: красота как атрибут самого мира; красота и 

гармония как синонимы «разумного». Основополагающие понятия «мимесиса» и 

«катарсиса»;  проблема особой формы подражания миру, свойственной ремеслам 

и искусству. Идеал человека в эстетической рефлексии в эпоху Возрождения. 

Обособление эстетики как самостоятельной формы духовной деятельности; 

красота — «совершенство чувственного познания» (А. Баумгартен). 

Нравственность как критерий искусства, рассматривающего природу сквозь 

призму эстетических чувств человека. Разделение Истины и Красоты, природы и 

творческого духа человека в классическом немецком идеализме. Теория «чистого 

искусства». Искусство как средство морального воздействия и нравственного 

сближения людей (Н.А. Добролюбов, Л.Н. Толстой). Религиозное значение 

красоты (Ф.М. Достоевский). Мир искусства, восполняющий ущербность и 

«недостаточность» бытия (О. Уайльд, русские символисты). Искусство как 

«высшая реальность» (Б. Кроче). Эстетическое сознание и его высшая форма — 

искусство — необходимейшая часть общественного сознания, обеспечивающая 

его целостность и мобильность. Общезначимые идеи, образы — всечеловеческие 

символы, выражающие смысл всего исторического развития. Преемственность 

культуры. 

 

Лекции 19-38. (18 ч.)  Основные направления культурологической мысли 

прошлого и настоящего. 

Античные представления о культуре. Ренессансная идея культуры. 

Становление теории культуры в европейской философии Нового времени; 

просветительская программа культивирования «разума», «природа» и «свобода». 

Романтическая философия культуры. Эволюционная теория культуры. 
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Марксистская философия культуры и социология искусства. Философия 

культуры в трудах марбургской и баденской школы неокантианства. Трагедия 

культуры в «философии жизни» (Г. Зиммель, О. Шпенглер); метод «идеальных 

типов» (М. Вебер); проблема культуры в философии экзистенциализма. 

Проблемы языка и «картины мира в философии культуры (Х.Г. Гадамер). 

Философская культурология психоанализа. Идея толерантности и «религиозной 

терпимости» в философии культуры (А. Швейцер, Э. Кассирер). 

Функциональный анализ культуры; теория локальных цивилизаций (А. Тойнби), 

интеграционная теория культуры (П. Сорокин). Философия культуры 

франкфуртской школы. Межнациональные ориентации философского 

осмысления культуры ХХ века (И. Хейзинга и др.). Постмодернистская ситуация 

в современной культуре, общие проблемы и новые задачи философии культуры. 

Сегодняшняя эпоха — это эпоха утраченной простоты, девальвации слова (У. 

Эко), различия письменной и экранной культуры. 

Лекции 39-46. (10 ч.) Развитие культурологической мысли в России. 

Русская философская мысль XIX века, формирование культурологического 

взгляда на жизнь и развитие общества. Составляющие культуры: быт, искусство, 

наука; проблема «личность и общество». Идея народности. Культура как 

цельность, «органическое единство» (Н. Данилевский) многих сторон 

человеческой деятельности. Исследование культуры в СССР, достижения и 

идеологические штампы, препятствующие развитию гуманитарных наук в 

советский период. Философская разработка проблем культуры в наиболее 

известных работах 1990-х гг. Развитие культурологической мысли в современной 

России. 
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Общая литература к лекциям 

Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. М.. 1994. Т. I -2. 

Георгиева Т.С. Христианство и русская культура. М.. 2001. 

Гуревич П.C. Философия культуры. М., 1995. 

Каган М.С. Философия культуры. CПб.. 1996. 

Конев В. А. Человек в мире культуры. Самара. 1996. 

Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.. 2002. 

Семенов В.Е. Массовая культура в современном мире. СПб. , 991. 

Соколов Э.В. Понятие, сущность и функции культуры. Л., 1990. 

Шеллинг Ф. Философия искусства: Пер. с нем. М., 1966. 

Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. М., 1 991. 



11 
 

Темы практических занятий 

Практические занятия 1-6.  (6 ч.)  Культура, ее содержание, процессы и продукты. 

1.  Материальные, духовные и художественные разновидности человеческой 

деятельности. 

2.   Культурные универсалии. Историческая самобытность и локальность 

культур.  

3.   Основные модели культуры: 

3. 1 .  натуралистическая; 

3.2.   классическая; 

3.4.   неклассическая; 

3.5.   постмодернистская. 

Практическое занятия 7-16. (10ч.)  Основные направления культурологической 

мысли прошлого и настоящего. 

1.  Представления о культуре в философских и эстетических сочинениях 

античной эпохи, суждения античных классиков о предмете. 

2. Представления о культуре в философско-религиозных сочинениях и 

поэтических творениях средневековой эпохи; суждения знаменитых авторов 

позднего Средневековья. 

3. Представления о культуре в философских, полемических и поэтических 

сочинениях эпохи Возрождения. Гуманисты о соотношении «природы» и 

«культуры». Идеал человека. 

4. Становление теории культуры в европейской философии Нового времени. 

Рациональность «прекрасного». 

5. Основные идеи просветительской философии культуры: 

5.1 Культура как развитие способностей «естественного человека». 

5.2 Культура как естественный механизм человеческого поведения. 

5.3    Культура как нравственное воспитание, личностное развитие человека. 
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6. Культура в философско- эстетическом осмыслении И.В. Гете и Ф. Шиллера. 

Идеи эстетического воспитания человечества. 

7. Романтическая философия культуры. Философия искусства Ф.В.Й. 

Шеллинга. 

8. Проблемы культуры в философии Ф.В.Г. Гегеля, его эстетическое учение о 

«конце искусства». 

9. Проблема культуры в философии К. Маркса и его последователей.  

10.   «Сумерки богов»:  философская трактовка культуры в сочинениях Ф. Ницше 

и его последователей. 

 

Практическое занятие 17-20. (4ч.)  Философское осмысление культуры ХХ века. 

1. Трагедия культуры в новейшей немецкой философии (Г. Зиммель, О. 

Шпенглер и др.). 

2. Философская культурология психоанализа (З. Фрейд и его продолжатели). 

3. Проблема культуры в философии экзистенциализма (Г. Марсель, Ж.-д. 

Сартр и др.). 

4. Функциональный анализ культуры в новейшей англо-американской 

философии. 

5. Проблема языка и картины мира в новейшей философии (Х.-Г. Гадамер и 

др.). 

6. Значение интеграционной теории культуры П. Сорокина. 

7. Уроки «культурных революций». Постмодернистские концепции 

философии культуры. 

Практическое занятие  21-26.  (6ч.) Отечественная философия культуры. 

1. Формирование философского осмысления культуры в России. Полемика 

славянофилов и западников о путях развития отечественной культуры. 
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2. Обсуждение проблемы в русском обществе середины XIХ века: 

соотношение культуры и политики, культуры и революции, культуры и насилия 

(народники и почвенники. Толстой и Ленин, Соловьев, Плеханов, Флоренский и 

др.). 

З. Идеологическая трактовка культуры советского периода: «классовое 

содержание» и «национальная форма»; вопросы языка, общественные ценности. 

4. Возрождение теории и истории культуры в университетском преподавании 

гуманитарных дисциплин в 1990-е гг. Основные обсуждаемые проблемы, 

наиболее известные труды, популярные в обществе философы и культурологи. 

5. Распространение философско-культурологического знания в последнее 

десятилетие; значимость переводов работ крупнейших зарубежных ученых и 

философов, их доступность широкому кругу интересующихся проблемами 

культуры. 
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Общая литература к практическим занятиям 

Введение в культурологию: Учебное пособие. Омск, 2003. 

Литературная энциклопедия понятий и терминов. М.,   

Основы культурологии и истории культуры: Учебное пособие. М., 2002. 

Философия: Энциклопедический словарь. М., 2004. 

Хрестоматия по истории мировой культуры. М., 1999.  

Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. Т. 1-2. 

Губман КЛ. Западная философия культуры ХХ в. Тверь. 1997. 

Гуревич П.С. Философия культуры. М., 2005. 

Семенов В.Е. Массовая культура в современном мире. СПб., 1991. 

Соколов Э.В. Понятие, сущность и функции культуры. Л., 1990. 

Шеллинг Ф. Философия искусства: Г1ер. с нем. М., 1966. 

Яковец Ю. В. История цивилизации. М., 1995. 
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Рекомендуемые темы рефератов. 

1. Язык и символы культуры.  

2. Культурные традиции, ценности, нормы; традиция и новаторство. 

3.      Типология культуры. Западный и восточный типы культуры. 

4. Типология культуры. Элитарная и массовая культуры. 

5. Типология культуры. Культуры Древнего мира. 

6. Морфология культуры. Субкультуры современности. 

7. Культура и религия. Сакральное в культуре 

8. Культура и этика человеческого общения и поведения. 

9. Материальная и духовная культуры. Художественная культура. 

10. Материальная и духовная культуры. Информационная культура. 

11. Наука как феномен культуры; образование и культура. 

12. Игра как феномен культуры. Кинематограф, анимация, компьютерные  

          игры. 

13. Культура эпохи Возрождения, ее определяющее место в истории Европы. 

14. Культура Нового времени: рационализм, протестантизм, энциклопедизм. 

15. Романтизм как ярчайший феномен европейской культуры. 

16. Общие черты современной культуры: культурная полифония. 

17. Самобытностъ русской культуры прошлого и настоящего. 

18. Искусство модерна; постмодернизм в современной культуре. 


